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«олНова» — ИЗмельчИтельНаЯ теХНИка  

СП «Олнова» — это яркий пример интеграции промышленности и научного потенциала. В основе политики предпри-
ятия — прогрессивные экономические методы и экологические аспекты управления. Расширяя производство, модер-
низируя ранее выпущенное оборудование и разрабатывая новые виды продукции, в компании не забывают о требова-
ниях сохранения окружающей среды. На предприятии уверены, что эффективное и рациональное природопользование 
невозможно без продуманной государственной политики в промышленности и охраны окружающей среды. Отправной 
точкой этого должно быть осознание того, что человек не наследует природу у предков, а берет ее в долг у внуков.

 � ПРОШЛОЕ 
Совместное украинско-немецкое пред- 

приятие «Олнова» было основано в  мае 
1997  года. Инициатором создания совмест-
ного предприятия на  территории Украи-

ны выступила немецкая фирма Hammel 
Recyclingtechnik Gmbh, которая является при-
знанным мировым лидером среди произво-
дителей техники для измельчения различных 
видов отходов: смешанных твердых бытовых 
отходов, строительных отходов, отходов де-
ревообработки и т. д. Все начиналось с аренды 
небольшого цеха вблизи села Ожидов Буского 
району Львовской области. Организация про-
изводства началась с  подбора квалифициро-
ванных специалистов. Работа продвигалась 
бойко, и  за  два года с  ростом объемов про-
изводства росло и  количество работников, 
вскоре встал вопрос о расширении производ-
ства. И был решен покупкой в районном цен-
тре территории общей площадью около 3 га. 
Введение в  эксплуатацию отмеченного цеха 
способствовало повышению качества и  по-
зволило снизить стоимость продукции за счет 
собственного контроля цикла производства. 
Потенциальные возможности предприятия 
и  анализ потребностей немецкой стороны 
свидетельствовали: необходимо постоянно 
наращивать выпуск серийной продукции 
и внедрять новые модели оборудования.

 � ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 
На предприятии основное внимание 

сосредоточено на  производстве оборудо-

вания, которое экспортируется за  границу. 
Однако руководители задумались: поче-
му бы не предложить это оборудование для 
организации эффективной и  усовершен-
ствованной переработки отходов на местах. 
Это способствовало  бы созданию новых 
рабочих мест, сохранению окружающей 
среды, загрузке и  получению прибыли от-
ечественными предприятиями во  всех от-
раслях промышленности. Например, чтобы 
заработать в  лесном хозяйстве эквивалент 
10 тыс. евро, государственные и негосудар-
ственные предприятия продают за границу 
1000  кубических метров сырья (круглого 
леса). Не лучше ли переработать эту древе-
сину и  затем отходы? При контроле затрат 
и  большой производительности оборудо-
вания из 4 тонн через час мы получим боль-
шие прибыли, при этом на эту самую сумму 
нам необходимо всего лишь 50  м куб. леса. 
Зачем отдавать свою прибыль полякам, нем-
цам или итальянцам, которые зарабатыва-
ют по большей части на переработке, в том 
числе и  украинского сырья, если глубокую 
переработку можно организовать и  у  себя, 
в Украине?

Уже сегодня специалисты предприятия 
предлагают вместе с  необходимым обору-
дованием и бизнес-планы, которые обеспе-
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чат рентабельность технологических линий 
с первого дня эксплуатации, гибкое исполь-
зование лизинговых схем и  программ кре-
дитования покупателей. Реализация этих 
проектов будет способствовать хозяйствен-
ному отношению к  природным ресурсам, 
решению экологических и  энергетических 
проблем путем полной переработки сырья.

Приведем конкретный пример вне-
дрения новых технологий. Специалисты СП 
«Олнова» приступили к  серийному произ-
водству дробильных машин типа DP 660, 
которые предназначены для измельчения 
отходов деревообработки. Они перерабаты-
вают до 6 тонн в час горбыля, рейки, ветвей 
деревьев и других отходов на технологиче-
скую щепу. Машины выпускаются в  различ-
ных модификциях (табл.  1): стационарные 
с  приводом от  электромотора (DP 660  Е); 
навесные для тракторов МТЗ 80/82, ЮМЗ (DP 
660 Т); мобильные с дизельным двигателем 
на колесной раме (DP 660 D). Это позволяет 
применять данное оборудование во многих 
сферах, в  частности, на лесопильных и  ле-
созаготовительных, деревообрабатываю-
щих, дорожностроительных предприятиях, 
целлюлозно-бумажных комбинатах, в  ком-
мунальных службах, а также для отопления 
производственных помещений.

Рассмотрим конструкцию и принцип ра-
боты этих машин. В их основе лежит сварная 
металлическая рама, которая обеспечивает 
прочность и отсутствие вибрации. В корпусе 
машины выполнены посадочные поверхно-
сти для установки подшипников вала, на од-
ном конце которого находится шкив повода 
диска электродвигателя, а  навесное обору-
дование имеет шлиц под карданную пару. 
На плоскости диска крепятся два рубитель-
них ножа, а  в  корпусе машины установлен 
контрнож. На втором конце вала находится 
шкив привода масляной помпы, которая по-
дает под давлением масло к гидромоторам 
и гидрораспределителю. На корпус машины 
крепится также загрузочный бункер и меха-
низм подачи (затяжные ролики). На верхней 
крышке установлена труба для выброса из-
мельченного сырья из  зоны резания, при-
чем его направление и  высоту регулирует 
заслонка на конце трубы.

Отходы деревообработки подаются опе-
ратором в загрузочный бункер, где находятся 
два ролика, которые, вращаясь, затягивают 
их в  рабочую зону. Каждый затяжной ролик 
имеет отдельный привод от  двух реверсив-
ных гидромоторов. Реверс необходим, если 
отходы превышают размеры окна загрузоч-
ного бункера. В  этом случае нужно отвести 
рычаг гидрораспределителя в  нейтральное, 
а  затем в  обратное положение. Верхний ро-
лик подпружинен. Это позволяет затягивать 
материал диаметром от 10 до 160 мм любой 
длины. Скорость вращения роликов изменя-

ется с  помощью регулятора давления, при 
этом можно менять производительность 
и  размеры щепы на  выходе. При вращении 
диска ножи рубят древесину на куски, кото-
рые выбрасываются его лопастями и воздуш-
ным потоком в трубу. Оператор только пода-
ет отходы в  загрузочный бунке. Все осталь-
ное машина сделает сама.

Все машины прошли необходимые 
виды испытаний. Их конструкция отвечает 
современным требованиям безопасности 
и лучшим эксплуатационным характеристи-
кам. Обратите внимание: в основе конструк-
ции машины — немецкое качество.

 � ШАГ ЗА ШАГОМ ВПЕРЕД 
На сегодняшний день количество ра-

ботников на предприятии составляет около 
300  человек. Это дружный коллектив про-
фессионалов, специализирующихся в  об-
ласти разработки, конструирования, про-
изводства и  маркетинга, причем большое 
внимание уделяется экономическому и тех-
ническому аспектам.

Предприятие «Олнова» тесно сотруд-
ничает со  своим партнером из  Германии, 
постоянно повышая технический уровень 
своих изделий. Она открыла представитель-
ства не только во многих регионах Украины, 
но и в России и Республике Беларусь.

В настоящее время с предприятием СП 
«Олнова» успешно работают предприятия 
Украины, России, Беларуси, Польши, Фин-
ляндии и  Германии, готовятся контракты 
с фирмами других государств. Оно поддер-
живает активные деловые контакты с  на-
учно-техническими и  государственными 
учреждениями Украины, которые куриру-
ют вопросы, соответствующие профилю ее 
производственной деятельности. Создать 
специализированную маркетинговую, ин-
формационную, научную и  технологиче-
скую базу для предприятий Украины — на-
ше основное задание. Мы планируем еще 
больше снизить затраты на проектирование 
и производство, сократить сроки внедрения 
новых видов продукции и  технологии, что 
позволит потребителям нашей продукции 
выполнять полную переработку отходов, 
способствовать возобновлению окружаю-
щей среды. 

Таблица 1. Технические характеристики дробильных машин DP 660
Модель DP 660 E DP 660 Т DP 660 Р

Тип стационарная навесная стационарная, 
роторная

Привод механизма электродви-
гатель 30 кВт; 
1500 об/мин

вал отбора мощ-
ности трактора

электродви-
гатель 30 кВт; 
1500 об/мин

Привод механизмов подачи гидросистема гидросистема гидросистема
Производительность, м3/час 2–6 2–6 2–4
Размеры измельчаемого сырья:
диаметр, мм
ширина, мм
длина, мм

до 160
до 240

от 200 и более

до 160
до 240

от 200 и более

до 100 мм
до 100 мм
до 450 мм

Размеры фракции щепы на выходе:
длина, мм
ширина, мм
толщина, мм

15–40
10–20
5–10

15–40
10–20
5–10

5–20
5–10
5–10

Число оборотов ножевого диска, 
об/мин

1200 1000 -

Диаметр диска, мм 800 800 -
Положение загрузочного бункера под наклоном под наклоном вертикальное
Макс. высота выброса щепы, м 3,0 3,0 -
Угол поворота трубы для выброса 
щепы

360˚ 360˚ -

Скорость подачи древесины, м/с 0–0,8 0–0,8 -
Обьем масла в гидросистеме, л 10 10 -
Давление масла в гидросистеме 140 бар 140 бар -
Марка гидравлического масла МГЕ 46 В (HLP 46) МГЕ 46 В (HLP 46) -
Габаритные размеры:
длина, мм
высота с трубой, мм
высота без трубы, мм
ширина, мм

1900
2500
1700
1600

1900
2500
1700
1600

1470
1720
1180

Вес, кг 960 760 1100
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